
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 ноября 2021 года                     № 270 
 

г.Тихорецк 

 

О применении меры ответственности 

к депутату Совета муниципального образования Тихорецкий район 

Агрову Дмитрию Сергеевичу 

 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                             

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 14 (3-1) статьи 28 Закона 

Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае», на основании Представления Тихорецкой межрайонной 

прокуратуры от 22 сентября 2021 года № Пр др – 455-21 «Об устранении 

нарушений требований законодательства о противодействии коррупции», решения 

Совета муниципального образования Тихорецкий район от 27 февраля 2020 года                           

№ 142 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 

Совета муниципального образования Тихорецкий район, члену выборного органа 

местного самоуправления муниципального образования Тихорецкий район, главе 

муниципального образования Тихорецкий район, представившим недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, мер ответственности», учитывая доклад председателя 

постоянного комитета по вопросам местного самоуправления, законности, 

правопорядка и правовой защиты граждан, общественной безопасности и делам 

казачества Совета муниципального образования Тихорецкий район, о применении 

к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, Совет 

муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1. К депутату Совета муниципального образования Тихорецкий район 

Агрову Дмитрию Сергеевичу, представившему недостоверные и неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год, учитывая, что искажение этих сведений 

является несущественным, применить меру ответственности в виде запрета 

исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                А.Х. Зотов 


